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Копия: ФГЪОУ ВО БГМУ Минздрава России;

Электронная приёмная

Уважаемая Любовь Александровна!

На Ваше обращение № 14350Г от 05.02.2019 г. 
с благодарностью в адрес сотрудников клиники БГМУ 
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан (далее -  Минздрав РБ) 
сообщает, что ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России не является организацией, 
подведомственной Минздраву РБ.

Уведомляем, что копия Вашего письма направлена в адрес администрации 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.

Заместитель министра
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Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан
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Куда: Глава Республики Башкортостан
Тема обращения: Благодарность коллективу клиники бгму

От кого: Трухина Любовь Александровна
Адрес: 456012, Челябинская область, Аша, ул. Салавата Юлаева, д. 8, кв. 6 
Телефон:
E-mail:

Хочу выразить огромную благодарность администрации и коллективу клиники БГМУ РБ г У ф а, кардиологическому 
отделению, зав отд Плотниковой Марине Раилевне и леч. врачу Пастуховой Ксении Андреевне. Мне очень 
понравилось лечиться в стенах этого учреждения, Хочу отметить высокий уровень профессионализма этих людей в 
сочетании с человеческой добротой и вниманием. Всегда улыбчивые, все хорошо объясняют , отвечают на все вопросы. 
Ведь в медицине и доброе слово лечит. Так же хочется отметить, что после проведенного лечения и выписки их 
стационара , нас без внимания не оставляют, регулярно приглашают на профилактические осмотры, коррекцию 
лечения. Хочется пожелать всем в работе и в личной жизни благополучия, удачи и здоровья. Хочется попросить Вас, 
по возможности наградить их за нелегкий труд, профессионализм и человеческое отношение к своим пациентам .

Данное обращение поступило через личный кабинет сайта «Электронная приемная» проекта Открытая Республика и 
должно быть рассмотрено с соответствии федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» и указом Президента Республики Башкортостан от 18 января 2013 г. 
№УП-5 «Об информационной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан». Заявитель 
указал, что требуется отправка ответа «Почтой России». Просим ответ заявителю дополнительно направлять на 
электронную почту answer@openrepublic.ru для размещения в личном кабинета заявителя (тел. +7 (347) 
216-38-30). В теме письма указывайте идентификационный номер обращения на электронной приемной. Заявитель 
не прошел авторизацию с использованием ЕСИА.

Идентификационный номер обращения на сайте ##0000888192.

Заявитель дал согласие на публикацию ответов на свое обращение в личном кабинете на сайте «Электронная 
приемная» https://letters.openrepublic.ru.
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